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“Банкетное меню”



Ассорти из овощей
(помидоры, огурцы, листья 
салата, перец болгарский, 
морковь, сельдерей)

500гр/890р

Ассорти солений
(капуста по-гурийски, помидоры, 
огурчики, острый перчик, 
черемша, капуста квашеная)

500гр/850р                           



Сельдь с отварным 
картофелем и 

зеленью
300гр/750р

Ассорти пикулей

350/10гр/1200р                           



Паштет из утки 
(нежная утиная грудка, 
запечённая с овощами и 
орешками)

220гр/890р

Карпаччо из телятины
(говядина, пармезан, салат, 
оливковое масло, сок лимона)

200гр/850р                           



Плато сыров
(камамбер, пармезан, 
чеддер, горгонзола, чечил, 
сулугуни)

400/50гр/2450р

Севиче из лосося
(свежий лосось, листья салата, 
соус Азия)

130гр/890р                           



Паштет из копчёной 
скумбрии с тостами

(скумбрия копчёная, 
сливочный сыр, укроп, 
огурцы, багет)

150/40/50гр/760р

Паштет из баклажанов с 
сырным муссом

(печеные баклажаны, орехи грецкие, 
чеснок, брынза, тахини, кинза, сок 
лимона, чили, мед)

150/95гр/650р                           



Ассорти рыбное
(сёмга с/с, масленая рыба, 
палтус)

290гр/2350р

Рулетики из баклажанов
(баклажаны жареные с острым 
творогом, зелень)

185гр/800р                           



Мясное ассорти
(буженина домашняя, ростбиф с 
прованскими травами, язык говяжий, 
салями, окорок сыровяленый, карпаччо 
из курицы)

370гр/2300р                           



Салат с лососем и 
медовой горчицей

255гр/950р

Оливье :
Говядина-310гр/720р
Лосось-310гр/890р



Цезарь с курицей
(листья романо, обжаренное 
куриное филе, соус цезарь, 
томаты черри, перепелиные 
яйца, пшеничные чипсы)

260гр/780

Цезарь с креветками
(листья романо, обжаренные 
тигровые креветки, соус Цезарь, 
томаты черри, перепелиные яйца, 
пшеничные чипсы)

250гр/890р                           



Салат с креветкой и 
яблоками

220гр/850

Салат с тунцом и 
клубникой

250гр/850р                           



Салат с рукколой и 
языком

(язык говяжий отварной, 
огурцы, перец болгарский, 
руккола, соус ореховый, 
бальзамик)

230гр/840

Салат греческий
(томаты, огурцы, перец 
болгарский, маслины, оливки, 
красный лук, чили, брынза, 
оливковое масло, орегано)

270гр/760р                           



Креветки Васаби
200гр/850

Жульен в ассортименте:
Грибной-200гр/560р
Грибной с курицей-200гр/560р
Куриный –200/560р
С морепродуктами-200гр/870р 



Сулугуни жаренный с 
кизиловым вареньем

200/50гр/800р                           



Перепелка  
фаршированная с 

Айвой
(перепелка запечённая с 
медовой айвой, подаётся с 
картофелем)

1шт/300гр/860

Медальоны из говядины
(говяжья вырезка, розмарин, 
картофель черри, томаты черри, 
чеснок, сливочный соус)

150/180гр/1350р



Дорадо по 
средиземноморски

1шт/200гр/1350

Утиная ножка
180/120гр/1100р



Фруктовая тарелка

1кг/1800р                           
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